
Персональный состав педагогических работников МОАУ «Гимназия №2», реализующих ООП ООО в 2021-2022 уч.г. 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Общий 

стаж 

стаж работы 

по 

специальности 

Последнее 

повышение 

квалификации 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы 

1.  Алехина 

Нонна 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

«Английский и немецкий 

языки» 

 к.п.н, 2001 39 19 Современные IT-

компетенции 

педагога: школа 

в режиме онлайн, 

дистанционные 

технологии в 

образовании, 

нейросети, 

искусственный 

интеллект, 

кибербезопаснос

ть, цифровая 

трансформация и 

ФГОС, 2021 

английский 

язык 

 

2.  Артамонова Елена 

Владимировна 

педагог-

психолог 

учитель 

юиологии 

ВП педагог-психолог по 

специальности 

"Педагогика и 

психология"; 

врач-педиатр по 

специальности 

"Педиатрия"; 

ПП «Педагогическое 

образование: учитель 

биологии», квалификация 

«учитель биологии», 

право на ведение 

профдеятельности в 

сфере преподавания 

биологии 

 22 16 Базовые 

цифровые 

компетенции 

учителя, 2021 

биология 



3.  Афанасьева  

Минзаля 

Рабиковна 

учитель 

биологии 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"География и биология" 

  29 29 Основы 

креативного 

мышления в 

образовании, 

2021 

биология 

4.  Битюцких  

Алина 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель английского и 

французского языков по 

специальности 

«Английский язык с 

дополнительной 

специальностью 

французский  язык»; 

магистр психологии по 

направлению 

"Психология" 

  13 12 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

английский 

язык 

5.  Бредихина  

Марина  

Геннадьевна 

учитель 

математики 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Математика" 

  39 39 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

математика  

6.  Вовнянко  

Людмила  

Федоровна 

учитель 

немецкого языка 

ВП преподаватель немецкого 

языка по специальнсоти 

"Немецкий язык" 

  50 50 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2020 

немецкий 

язык 

7.  Гаврилова  

Ольга  

Александрвна 

учитель истории 

и 

обществознания 

ВП учитель истории по 

специальности 

«История», 

специализация 

«Граждановедение» 

  8 8 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

обществознан

ие 



8.  Голощапова  

Галина  

Алексеевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ВП  учитель средней школы 

по специальности 

"Русский язык и 

литература" 

  27 27 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

русский язык 

и литература 

9.  Горченкова  

Галина  

Александровна 

учитель химии ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Биология и химия" 

  37 37 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

химия 

10.  Григорьева  

Галина  

Петровна 

учитель 

французского 

языка 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Французский и немецкий 

языки" 

  28 28 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

французский 

язык 

11.  Григорьева  

Оксана  

Юрьевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Русский язык и 

литература" 

  28 28 Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА 

по программам 

среднего общего 

образования по 

предмету 

«Русский язык», 

2021 

русский язык 

и литература 



12.  Губина  

Клара  

Владимировна 

учитель 

математики 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Математика" 

  33 33 Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС, 2021 

математика  

13.  Данилова  

Анджелика  

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности 

"Филология" 

  24 24 Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с 

ОВЗ (вводные 

навыки), 2021 

английский 

язык 

14.  Дудова 

Виктория 

Андреевна 

педагог-

психолог 

ВП Психолог. Преподаватель 

психологии, 

специальность 

Психология 

 5 0 Оказание первой 

медицинской 

помощи: 

практические 

навыки для 

педагогов, 2021 

 

15.  Зайцева 

Татьяна 

Петровна 

учитель 

географии 

ВП учитель географии и 

биологии 

 25 25 Оказание первой 

медицинской 

помощи: 

практические 

навыки для 

педагогов, 2021 

география 

16.  Иликаева  

Наталья  

Алексеевна  

учитель 

математики 

ВП учитель математики и 

информатики по 

специальности 

"Математика" 

  19 19 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

математика  



17.  Ицкина  

Нина  

Маэлевна 

учитель 

математики 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Математика, 

информатика и 

вычислительная техника" 

  28 28 Подготовка 

старшекласснико

в к решению 

олимпиадных и 

конкурсных 

задач по 

математике: 

избранные 

задачи и способы 

их решения, 2021 

математика  

18.  Козина  

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора; 

учитель 

информатики, 

технологии 

ВП учитель физики и 

математики по 

специальности "Физика и 

математика"; 

специалитет 

"Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи" 

  22 22 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2020 

технология 

19.  Комендантова  

Марина  

Викторовна 

заместитель 

директора, 

учитель музыки 

ВП учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология"; 

Оренбургское 

музыкальное; 

 учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

по специальности 

«Музыкальное 

воспитание» 

  37 37 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

музыка 

20.  Кондратьева  

Альфия 

Абдуляхатовна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Английский и немецкий 

языки" 

  26 26 Основы 

креативного 

мышления в 

образовании, 

2021 

английский 

язык 

 

 

21.  Краснова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

студентка 5 

курса ОГПУ 

  0 0 Оказание первой 

медицинской 

помощи: 

практические 

навыки для 

педагогов, 2021 

английский 

язык 



22.  Кротова  

Светлана  

Николаевна 

учитель 

информатики и 

физики 

ВП учитель физики, 

информатики и ВТ по 

специальности "Физика" 

  30 28 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

информатика,  

технология 

23.  Майер  

Валентина 

Александровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ВП учитель русского языка и 

литературы по 

специальности  "Русский 

язык и литература" 

  29 29 Подготовка 

членов 

(экспертов) для 

работы в 

предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования, 

2021 

русский язык 

и литература 

родной язык 

(русский) 

24.  Маяковская  

Татьяна 

Константиновна 

учитель 

французского 

языка; 

социальный 

педагог 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Французский и немецкий 

языки"; 

магистр по направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" 

  27 27 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения, 2020 

французский 

язык 

25.  Назарова Ирина 

Леонидовна 

заместитель 

директора,  

учитель 

немецкого языка 

ВП учитель немецкого языка 

по специальности 

"Немецкий язык" 

  32 26 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения, 2020 

немецкий 

язык 



26.  Николай 

Нина 

Ивановна 

учитель ОБЖ, 

педагог-

библиотекарь 

 

ВП учитель-

олигофренопедагог по 

специальности 

"Олигофренопедагогика";  

бакалавр по направлению 

подготовки "Психолого-

педагогическое 

образование"; 

ПП "Преподавание ОБЖ 

в современной школе, 

квалификация учителя 

ОБЖ 

  7 7 Актуальные 

вопросы 

совершенствован

ия деятельности 

школьных 

библиотек, 2021 

ОБЖ 

27.  Паланова  

Татьяна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности 

«Иностранный язык» 

  8 8 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

английский 

язык 

28.  Паланова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

«Английский и немецкий 

языки» 

  31 31 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

английский 

язык 

29.  Познахарева  

Светлана 

Александровна 

учитель 

математики 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная техника» 

  29 29 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

математика  



30.  Сайфутдинова 

Альфия 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

ВП педагог-психолог по 

специальности 

«Психология» 

 17 8 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

 

31.  Семенова  

Наталья  

Викторовна 

учитель 

французского 

языка 

ВП учитель французского и 

немецкого языков по 

специальности 

"Филология" 

ПП "Учитель английского 

языка: лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. Право на 

ведение 

профдеятельности в 

сфере общего 

образования и 

подтверждает 

квалификацию «Учитель 

английского языка» 

  24 24 Готовимся к 

экзаменам DELF 

junior, 2021 

французский 

язык 

32.  Сизова  

Светлана  

Игоревна 

учитель 

информатики, 

математики, 

технологии 

ВП учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика»; ПП 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 

квалификация «Учитель 

технологии» 

  22 22 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2020 

информатика, 

технология 



33.  Славгородский 

Владислав  

Алексеевич 

учитель истории 

и 

обществознания 

ВП Бакалавр по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

направленность 

образовательной 

программы «История»;  

ПП по программме 

"Учитель, преподаватель 

ОБЖ: преподавание ОБЖ 

в ОО" 

  6 6 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2020 

история 

34.  Соловых  

Елена Викторовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Русский язык и 

литература" 

  27 27 Подготовка 

членов 

(экспертов) для 

работы в 

предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования, 

2021 

русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский) 

35.  Сороколетов 

Петр  

Вадимович 

учитель 

немецкого  

языка 

студентка 5 

курса ОГПУ 

  0 0 Оказание первой 

медицинской 

помощи: 

практические 

навыки для 

педагогов, 2021 

английский 

язык 

36.  Таксанова 

Анастасия 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

ВП Бакалавр по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (с двумя 

профилями подготовки», 

направленность 

образовательной 

программы: Иностранный 

 1 1 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2020 

английский 

язык 



язык (английский) и 

Иностранный язык 

(французский) 

37.  Терещенкова  

Галина  

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

СП преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер по 

специальности 

«Фортепиано» 

  37 20 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения, 2020 

  

38.  Томилина  

Галина  

Дмитириевна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Английский и немецкий 

языки" 

  32 32 Подготовка 

членов 

(экспертов) для 

работы в 

предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования, 

2021 

английский 

язык 

39.  Хайруллина  

Елена  

Николаевна 

учитель физики ВП учитель физики и 

математики по 

специальности «Физика» 

  25 22 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

физика 



40.  Черномырдина 

Евгения 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

ВП бакалавр по направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

образовательной 

программы 

"Иностранный язык 

(английский) и 

Иностранный язык 

(второй) 

  1 1 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований в 

ОО согласно СП 

2.4.3648-20, 2021 

английский 

язык 

41.  Шапошникова Галина 

Анатольевна 

учитель 

географии 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

«География и биология» 

  52 52 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

география 

42.  Шарик  

Александра  

Иванонва 

учитель истории 

и 

обществознания 

ВП бакалавр по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)», 

направленность 

образовательной 

программы «История и 

обществознание» 

  2 2 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2020 

история и 

обществознан

ие 

43.  Шарипова  

Мария  

Юрьевна  

отпуск по уходу за 

ребенком 

учитель истории 

и 

обществознания 

ВП учитель истории по 

специальности "История" 

  9 9 Использование 

активных 

методов 

обучения на 

уроках 

обществознания 

и права, 2018 

обществознан

ие 

44.  Шипилова  

Алла  

Николаевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ВП учитель  средней школы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

  41 41 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

русский язык 

и литература 

родной язык 

(русский) 

родная 

литература 

(русская) 



45.  Шнякина  

Наталья  

Алексеевна 

учитель ИЗО и 

технологии 

ВП  учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство»; 

ПП  «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 

квалификация «Учитель 

технологии» 

  10 10 Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС, 

2021 

 

изобразительн

ое искусство, 

технология 

46.  Шполянская Наталья 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

ВП учитель средней школы 

по специальности 

"Физическое воспитание" 

  31 31 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения, 2020 

физическая 

культура 

47.  Щукина Елена 

Александровна 

учитель химии и 

биологии 

ВП  учитель биологии и 

химии по специальности 

"Биология" 

  25 25 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований в 

ОО согласно СП 

2.4.3648-20, 2021 

химия, 

биология 

 


